
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ЦЕНТРЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ 

 

I. Общие положения  
1.1 Центр студенческих инициатив (далее – «Центр») является струк- 

турным подразделением отдела по воспитательной работе и социальным 

вопросам  

1.2 Полное наименование Центра – Центр студенческих инициатив, со-

кращенное наименование – ЦСИ.  

1.3 ЦСИ занимается созданием надлежащих условий для всестороннего 

развития студентов университета, повышение их духовного, нравственного, 

интеллектуального потенциала, социального статуса, формирование у 

студентов патриотизма, демократической культуры и гражданского 

самосознания, консолидация активной молодежи вокруг идеи Независимого 

Казахстана, направление энергии студентов в конструктивное русло 

 

II. Цели и задачи  
2.1 Целью деятельности Центра является создание условий для форми-

рования деловой активности, успешной социализации и развития 

творческого потенциала молодежи, поддержки и реализации студенческих 

инициатив через проектную деятельность; 

 

2.2 Задачи Центра 

- создание условий для формирования у студентов гуманистических 

ценностей, гражданской культуры, творческого мышления, активной 

жизненной позиции, лидерских качеств;  

- содействие в развитий студенческого самоуправления;  

- оказание поддержки и содействие развитию студенческих движений, 

объединений, клубов по интересам;  

- поддержка и реализация республиканских программ, а также программ 

касающихся молодежной политики;  

- поддержка и содействие в реализации молодежных проектов и инициатив;  

- обеспечение методической и организационной поддержки студентов, 

стремящихся реализовать свои идеи и проекты для совершенствования 

социальной сферы вуза;  

- взаимодействие с общественными организациями, учреждениями, вузами 

города, области Республики в рамках реализации молодежных проектов и 

инициатив; 

- обеспечение соблюдения прав, изложенных в законодательных актах  РК, 

Закона РК «Об образовании», Закона «О государственной молодежной  

политике в РК», Концепции государственной молодежной политики РК; 



- проведение политики по профилактике противоправных действий  

студенческой молодежи университета; 

- участие в организации и совершенствовании учебно-воспитательного 

процесса в университете, на факультетах, в группах; 

- организация смотров, конкурсов, фестивалей по направлениям; 

- организация содержательного досуга молодежи; 

- руководство деятельностью университетских, факультетских, 

общественных формирований по соответствующему направлению работы;  

- планирование работы центр, его подразделений, контроль выполнений 

планов работы центра 
 

III. Функции и направления деятельности  

Центр выполняет следующие функции:  

3.1 информационно-нормативная:  

составление необходимой нормативной документации о деятельности 

студентов Центра;  

3.2 подготовка наглядной продукции (буклеты, справочники, мето-дические 

рекомендации, стенды и т.д.);  

информационно-методическая поддержка реализации студенче-ских 

проектов;  

систематизация материалов о студенческих проектах.  

Обучающая:  

- консультирование инициативных студентов в подготовке и реализации 

мероприятий;  

- организация специальных занятий для представителей студенческого 

самоуправления;  

- организация и проведение школы студенческого актива «Я – лидер» 
 

IV. Руководство деятельностью  
4.1 Проректор по социальной и воспитательной работе координирует и 

осуществляет контроль над деятельностью Центра 

 

V. Структура и организация деятельности  
5.1. В структуру Центра входят органы студенческого самоуправления, штаб 

студенческих трудовых отрядов, волонтѐрское движение, школа 

студенческого актива «Я - лидер», студенческий комитет Дома студентов 

5.2. Работа Центра осуществляется в тесном взаимодействии с отделом по 

воспитательной работе и социальным вопросам  

5.3. В деятельности Центра может принять участие каждый студент 

университета, который заинтересован в реализации, как собственной 

инициативы (идеи, проекта), так и инициативы других студентов, исходя из 

собственных потребностей.  

5.4. Предметом деятельности Центра считается студенческая инициатива 

(идея) оформленная в виде студенческого проекта, авторство которого 



принадлежит инициативной группе. Студенческая инициативная группа 

может состоять из двух и более человек.  

5.5. Студенческий проект, реализуемый в рамках Центра, должен быть 

направлен, в первую очередь, на решение социально-значимых задач 

университета, а также может выходить за ее рамки.  

5.6 В рамках деятельности Центра одновременно могут реализовываться 

несколько студенческих инициатив.  

 

VI. Права и ответственность 

6.1 Права Центра: 

- Заслушивание на заседаниях центра, представителей общественных 

объединений университета, руководителей структурных подразделений, 

студсоветов Дома студентов; 

- Представление молодежи в областном и городском молодежном 

Парламентах, других структурах, в ректорате, на Ученом Совете, 

приемных комиссиях, отстаивать интересы и проблемы молодежи; 

- В установленном порядке участие в работе собраний, совещаний 

по вопросам молодежи университета; 

- Осуществление связи с центрами других вузов, региональными и 

республиканскими общественными объединениями; 

- Ходатайство перед ректором о материальном и моральном 

поощрении молодежи или принятии мер дисциплинарного воздействия; 

- Внесение предложения в ректорат о совершенствовании работы в 

области молодежной политики вуза; 

- Пользование в текущей работе всеми необходимыми данными, 

которыми располагает учебная часть, деканы факультетов; 

- Выписка справки студентам, пропустившим занятия в связи с 

деятельностью в составе ЦСИ. 

6.2 Ответственность ЦСИ: 

- За совершение в процессе осуществления своей деятельности  

правонарушения; 

- За не соблюдения пунктов настоящего Положения и Устава 

Университета; 

- За нарушения правил ТБиОТ. 

- За сохранность имущества университета, используемого в 

деятельности Комитета; 

- За нарушения Правила внутреннего трудового распорядка; 

- За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Республики Казахстан. 
 

VII. Нормативные ссылки 

7.1 ЦСИ в своей деятельности руководствуется: 



- Конституцией РК; 

- Законом «Об образовании»; 

- Законом « О государственной молодежной политике в РК»; 

- Концепцией государственной молодежной политики РК; 

- Уставом университета; 

- Решениями вышестоящих органов и инстанций, Ученого Совета, 

ректората университета; 

- настоящим Положением 

 

VIII. Изменения 

8.1 Внесение изменений и дополнений в положение осуществляется 

только по разрешению ПРК и оформляется документально за его подписью в 

виде извещения об изменении. Лист извещения об изменении оформляется 

согласно установленной форме и передается во все структурные 

подразделения, где находится данное положение. Внесение изменений и 

дополнений в подлинник и учтѐнные рабочие экземпляры производится в 

соответствии с требованиями ДП ВКГУ 001-12. Выпуск извещения об 

изменениях в переданное на хранение положение производится только 

подразделением-разработчиком. Изменения в положение вносит РСП с 

обязательной отметкой в листе регистрации изменений и дополнений; 

8.2 За внесение изменений и дополнений в подлинник и учтѐнные 

рабочие экземпляры несѐт ответственность ОАиМК и РСП; 

8.3 Положение пересматривается РСП не реже одного раза в три года с 

обязательным включением записи на листе учета периодичности проверок. 

8.4 Основанием для внесения изменений и дополнений в положение 

может являться: 

- вновь введѐнные изменения и дополнения в нормативно-правовые 

акты, имеющие силу закона; 

- приказы ректора; 

- перераспределение обязанностей между структурными 

подразделениями; 

- реорганизация структурных подразделений; 

- служебная записка РСП с указанием причины внесений изменений с 

разрешением ПРК; 

8.5 При изменении названия подразделения положение должно быть 

заменено; 

8.6 В случае замены все имеющиеся в университете экземпляры 

положения, утратившего силу, должны быть изъяты и заменены новыми; 

8.7 Ответственность за замену и изъятие устаревшего положения несут 

РСП и ОАиМК; 

8.8 Утратившее силу положения помечают надписью «Отменѐн» с 

указанием основания для отмены, даты, подписи лица, сделавшего надпись 

«Отменѐн» и помещают в архив. Архивные документы не используются для 

работы. 

 



9 Согласование, хранение и рассылка 

9.1 Согласование положения в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов Республики Казахстан осуществляет РСП; 

9.2 Положение разрабатывает РСП. 

Положение согласовывается с: 

- ПРК; 

- проректором, которому непосредственно подчинено данное 

структурное подразделение; 

- начальником ОАиМК; 

- начальником отдела документационного обеспечения и контроля; 

- юрисконсультом. 

9.3 Положение утверждается ректором и действует до его отмены. 

9.4 Подлинник положения хранится в отделе документационного 

обеспечения и контроля, ответственность за его хранение несѐт начальник 

отдела документационного обеспечения и контроля. 

9.5 За индивидуальное ознакомление с содержанием положения всех 

работников структурного подразделения под роспись в листе ознакомления 

подлинника положения несет ответственность РСП и начальник отдела 

кадров и правовой поддержки при приеме на работу в университет нового 

сотрудника путем информирования об обязательном ознакомлении с 

содержанием данного положения. 

9.6 Рассылку учтѐнных рабочих экземпляров положения осуществляет 

отдел документационного обеспечения и контроля.  

9.7 Ответственность за хранение учтѐнного рабочего экземпляра 

положения в подразделении несѐт РСП. 

 

 

 

 


